
Главное управленне юстнцнн 
Гродненского облнсполкома

ул. Дубко, 9а,
230005, г. Гродно

ННФОРМАЦЛЯ О ПРОДОЛЖЕННН ДЕЯТЕЛЬНОСТН, 
ПОСТУПЛЕННН Н РАСХОДОВАННН ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Н

ННОГО НМУІЦЕСТВА
В соответствнн с частью шестой статьн 24 Закона Республнкн Беларусь от 
4 октября 1994 г. № 3254-ХІІ «Об обіцественных обьеднненнях», на 
основаннн подпункта 1.2 пункта 1 постановлення Мпннстерства юстнцнн 
Республнкн Беларусь от 30 октября 2020 г. № 153-1 «Об ннформацнн о 
деятельностп обш,ественных обьеднненнй н фондов»

МОО «Областная федерацня роллер спорта «Гродно Слалом Тнм»
(указывается названне обіцественного обьедннення)

направляет соответствуюшую ннформацню о своей деятельностн, в том 
чнсле, пнформацню о поступленнн н расходованнн денежных средств н 
нного нмушества с целью доведення до всеобшего сведення путем 
размешенпя (публнкацнн) на офпцпальном Ннтернет-портале 
Мнннстерства юстнцнн.

Обпдественное обьеднненне сообіцает, что продолжает свою
деятельность н ннформнрует, что ___Совет МОО __ _____ _ _ _ _ _ _ _
располагается по адресу:

(указывается названне руководяшего органа)

_____ г.Гродно, ул.Лелевеля, 46_____ .
(указывается фактнческое местонахожденне руководяшего органа обіцественного обьедннення)

По состоянню на 1 января 202__ г. чнсленность членов
обшественного обьедннення составляет _13_ человек. Пз ннх
прожнваюшнх в Брестской областн - ____, Внтебской областп - ____,
Гомельской областн - ____, Гродненской областн - _13_, Мннской областн
- ____, Могнлевской областн - ____, городе Мннске - ____, для
международного обшественного обьедннення на террнторцц

(указывается названне нностранного государства)

Чнсленность органнзацнонных структур______V________,
(указывается колнчество оргструктур)
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в том чнсле на террнторнн нностранных государств (для 
международного обіцественного обьедннення)___нет________.

(указывается колнчество оргструктур)

Сведення о меропрнятнях, проведенных в 202 / году:

№
п/п

Названпе
меропрнятпя

Целп н содержанне 
меропрнятня

Дата проведення 
меропрпятня

Участннкн, в 
том чнсле 

журналнсты, 
блогеры, 

модераторы 
сообвдеств в 
соцнальных 

сетях

1 Проведенне занятпй 
по фрнстайл слалому 
с детьмн возрастной 

группы 7-14 лет

Полученне н
усовершенствованне навыков 

по фрпстайл слалому на 
ролпках

апрель 2021- 
август 2021

Маслова В.В.

Учавдпеся 
средннх школ 

г.Гродно

2 Проведенне 
показательных 

выступленнй для 
учаіцнхся

обіцеобразовательных 
школ с целью 
популярнзацнн 

спорта

Популярнзацня спорта средн 
детей н молодежп

20 октябрь 2021 Маслова В.В.

Учавдпеся 
средннх школ 

г.Гродно

Ннформацня о поступленнн н расходованнн 
денежных средств н нного нмуіцества обндественного обьедннення:
1. Ннформацня о поступленнн денежных средств н нного нмуіцества:

№
п/п

Впд ннформацпн Цнфровое значенне пнформацнн

1.1. обвдая сумма поступнвшнх денежных 
средств н нного нмувдества

0

1.2 вступптельные н членскне взносы (еслн нх 
уплата предусмотрена уставом)

0

1.3. сведення о поступленпях от проводпмых в 
уставных целях лекцпй, выставок, 
спортнвных н другнх меропрнятнй

0
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1.4. доходы от предпрнннмательской 
деятельностн, осуш,ествляемой 
в порядке, установленном частью третьей 
статьн 20 Закона Республнкн Беларусь 
«Об обіцественных обьсднненнях»

0

1.5. сведення о добровольных пожертвованнях 0

1.6. сведення о поступленнях от нностранных н 
международных органнзацнй с указаннем 
сведеннй об этнх органнзацнях, а также сумм 
денежных средств н конкретного нмушества

0

1.7. сведення о поступленнях, полученных в 
качестве безвозмездной (спонсорской)
помошн

0

1.8. сведення об нных нсточннках, не 
запрешенных законодательством

0

2. Ннформацня о расходованнн денежных средств н нного нмушества:
№
п/п

Внд ннформацнп Цнфровое значенне ннформацнн

2.1. обіцая сумма расходов денежных средств 
н нного нмушества

0

2.2 сведення о чнсленностн работннков 
обшественного обьедннення, размерах 
оплаты нх труда

0

2.3. сведення о расходах на матернально- 
техннческое обеспеченне

0

2.4. сведення об нспользованнн денежных 
средств н нного нмушества

0

2.5. нспользованнн денежных средств н нного 
нмушества (с указаннем сумм н 
меропрнятнй), поступнвшнх:

0

в качестве вступнтельных н членскнх 
взносов

0

от проводнмых лекцнй, выставок, 
спортнвных н другнх меропрнятнй

0

в качестве доходов от предпрнннмательской
деятельностн

0

в качестве добровольных пожертвованнй 0

от нностранных н международных 
органпзацнй

0

в качестве безвозмездной (спонсорской)
помошн

0
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нз нных нсточннков

Спнскн членов выборных органов обіцественного обьедннення по 
установленной форме прнлагаются (публпкацпн не подлежат).

Прпложенпе: сппскн членов выборных^
обьедннення на 2 л. в 1 экз.

Председатель Совета
(должность руководнтеля 
обвдественного обьедннення)

подпнсь)

органов обшественного

МасловаВ.В.
(нннцпалы, фамнлпя)


